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Районный комитет народно 
го коигроля проверил состоя 
пие дел и ход подготовки к 
навигации этого года в орга 
пиза1^иях и предприятиях по 
селко® Уренгой и Тарко-Сале. 
Материалы проверки показы 
вают, что бсльшинсгво руко 
водителей осуществляют необ 
ходимые меры по подготовке 
к навигацт. Приводятся в по 
рядок прича^гьиые сооружения, 
площадки, складские помеш,е 
НИН, наливные емкости. В 
Таркосалинской и Уренгой 
ской нефтеразведочных экспе 
дициях заканчивается строи 
тельство- дополпительных при 
чальных стенок Ьбщей протя 
женностью 150 метров. Управ 
йением треста Трансгидроме 
ханизация проведен намыв 
трубной базы и ряд других ме 
роприятий.

Вместе с тем, как показала 
проверка, с нсдготовкой к па 
вэтацип не все обстоит бла 
гополучио. Особенно неудов 
летворительно в этом плане 
организована работа в 
УПТОиК объединения Урен 
гойнефтегазгеология, СУ-3 тре 
ста Тюменьне{|)тегазмонтаж, 
мостоотряде № 93, Уренгопс 
ком С МУ, Пуровском рыбкоо 
пе, Таркосалинском авиапред 
приятии и других. На прис 
танских объектах этих орга 
низаций до сих пор находит 
ся железобетон, цемент, под 
доны, металлические контей 
неры. Береговая полоса не 
очищается от остатков гру 
зов, предусмотренные меропри 
ятия работы не выполня 
ются. Так, например, перека 
чивающая станция Таркоса 
линского авиапредприятия 
смонтирована на старой бар 
же и находится на середине 
русла реки Пур. На причалах 
совхоза «Верхнепуровский», 
Cy-ji89, Таркосалинского стро 
ительного управления, Север 
ной нефтеразведочной экспе 
диции практически никакие 
работы пе производились. Ру  
ково’дство Таркосалинской 
пристани прийгиренчески от 
носится к сложившемуся по 
ложеиию. Медленными темпа 
ми идет строительство Урен 
гойского речного порта.

Районный комитет народ 
ного контроля потребовал от 
руководителей УПТОиК объ 
единения Уренгойнефтегазге 
ология, мостоотряда № 93, СУ- 
3 треста Тюменьнефтегазмон 
таж п других организаций, 
к 1 июня устранить все недо 
статки в выполнении меропри 
ятий но подготовке к навига 
цид.

20 мая, завершив программу миогосуточного полета па борту 
космического научно-исследовательского комплекса «Салют», 
соверпшл посадку в заданном районе Советского Союза экн 
паж корабля «Союз— Т-4» —  Герои Советского Союза В. В. 
Коваленок и В. П. Савиных.

Самочувствие космонавтов xoponiee.

Фотохрооттка ТАСС.

К  НОВЫМ РУБЕЖАМ
Коллективы объединения 

Уренгойнефтегазгеология в 
прошедшей пятилетке достиг 
ли высоких рубежей. Новая 
пятилетка стави'т новые зада 
чи перед нефтеразведчиками. 
Коллектив объединения Урен: 
гойнефтегазгеология принял 
па себя повышенные социа 
листические обязательства, 
предусматривающие более бы 
стрые темпы геологоразведоч ■ 
иых работ. Намечено выпол 
нить план по приросту запа 
■сов нефти, конденсата, газа,

досрочно прирастить сверх 
плана 15 миллионов тонн кон 
денсата, 150 миллиардов ку 
бических метров газа,

Вьгаолнеяие этой задачи по 
зволит пуровским нефтераа 
ведчикам внести ощутимый 
вклад в решение задач по 
приближению сроков дости 
н^eния суточной добычи мил 
Лиона тоны нефти и миллиар 
да кубических метров газа в 
области.

В. л е ]б е д е в и ч .

состоялся исполком
Таркосалинского поселкового 
Совета, народных депутатов. 
Были заслушаны вопросы «О 
состоянии торговли и плане 
вых показателей в ОРСе гео 
логов» (докладывал замести 
тель начальника ОРСа С. В. 
Мирошниченко) и «Об орга 
низации летнего отдыха де 
тей в 1981 году». О проделан

пои работе по организации 
летного отдыха детей депута 
тов информировали директор 
школы-интерната М. М. Хаша 
гульгов и организатор по вне 
классной воспитательной рабо 
те средней школы- № 1 
Е. П. Логунова.

Исполком принял соответ 
ствующее постановление.

ШИРОКАЯ ДОРОГА ВПЕРЕДИ!
Репортаж

АЖ ЕТСЯ, давно ли, креп
ко держась за. руки' роди 

телей, робко переступали они, 
первоклассники - несмышлены 
ши, порог школы-интериата, 
радушно распахнувшей перед 
ними свои двери, чтобы стать 
отныне им вторым домом. Ро 
дным домом в буквальном 
смг>[сле, ведь здесь им, де 
тям пуровских рыбаков и 
оленеводов, предстояло не 
только учиться, но и жить. 
С какой материнской забо 
той, теп лом , и лаской ветре 
чали тогда малышей учителя.

Конечно, десять лет назад 
новоиспеченные ученики не 
думали о том, ч т о . пройдет 
время, и очень нелегко им 
будет расставаться друг с 
другом. С- педагогами -и с са 
ми’ми стенами' их второго до 
ма, где было столько радо 
стей, а порой и огорчений, в 
общем, того, что зовется сча 
стливой и беззаботной порой 
детства.

Здесь, в Таркосалинской 
школе-интернате, ребятам от 
крылся огромный мир зна 
НИИ. Опытные учителя на 
учили их не только писать и 
читать. На протян^ение всех 
школьных лет они воспи'ты 
вали в своих учениках свя 
тйе чувство беззаветной лю 
бви к Родине, учили их раз 
личать добро и зло, здесь ре 
бята поняли, что значит

- быть честным, принципиаль 
ным, л т о  такое настоящая 
дружба и взаимопомощь. Де 
сять лет со ступеньки на сту 
пеиьку поднимались они по 
лестнице знаний, с каждым 
годом приближаясь к тому 
долгожданному дшо, когда 
для них прозвучит последнш! 
звонок.
- и  вот он наступил, депь 
последнего звонка. Это для 
них, выпускников школы-ин 
терната, празднично укра 
шеи зал. Для пи'х звучит се 
годня музыка, а в просторном 
зале вдруг стадо тесно и 
шумно — волнуются учителя 
и воспитатели, волнуются те, 
для кого последний звонок 
еще впереди — ученики млад

С последнего школьного
ших классов, волнуются роди 
тели и многочисленные гос-  ̂
ти, пришедшие поздравйть ‘ 
десятиклассников с таким 
значительным событием в их 
жизни. И как тут не испом 
нишь близкую каждому мело 
дию всегда юного «Шко.т1ьно 
го вальса», ■

«...Здесь десять классов 
пройдено и здесь мы слово 
Родина впервые прочитали' по 
складам...».

Торжественный день и по 
 ̂ тому так торжественно,, пара 

ми, нарядно одетые, повзрос 
левшие девочки и мальчики 
входят в зал и выстраивают 
ся почетными шеренгами. Но 
отчего на лицах —  грустные 
улыбки, а в глазах — еле 
сдерживаемые слезы? Объяс 
нять никому не надо: при1пла 
пора прощаться с детством, 
пора расставания с любимы 
ми учителями, с веселыми и 
озорными однокашниками, с 
привычным лхиром школьной 
суеты. Такие расставания все 
гда бывают грустными.

Нелегко и взрослым. Чуть 
дрожит голос завуча Елиза 
веты Сабировны Ш ангиной, от 
крывающей торжественную 
линейку. Трудно справиться с 
волнением, хотя нынешний, 
выпуск для нее ‘ далеко пе 
первый. В четырнадцатый раз 
дает своим питомцам путев 
кн в большую жизнь школа 
интернат, но последний зво 
нок каждый год как впервые. 
Какими они станут, сегодняш 
ние выпускники, пе забудут 
ли, чему учили их здесь, про 
несут ли  через ^всю жйзиь 
все то «доброе, разумное, веч 
ное», что стремились посеять 
‘в их душах мудрые наставни 
ки?. Потому как завет звучат 
слова напутствия директора 
школы-интерната М. М. Ха 
шагульгова:

— Будьте трудолюбивы, 
нринципйалъны, будьте дос 
тойиы своей школы!

, Будьте добры и. отзывчи 
вы к людям, не забывайте, 
что вы идете на смепу стар 
шему поколению и имеппо 
вам предстоит продолжать

звонка.
строить на земле коммунизм,
— напутствуют бывших питом 
дев их первая учительница
А. Н. Пантелеева, классный 
руководитель' Г. И. МЕГнаев, 
воспитатель В. А. Коваленко.

С торжественным событием 
поздравляют выпускников го 
сти: инструктор отдела про 
паганды РК  КПСС Л. Н. Пет 
рова, инспектор Дуровского 
районного отдела народного 
образования А. Н. Тимофеева, 
первый секретарь Р К  ВЛКСМ 
Н. П. Данилов, от имени ше 
фов нефтеразведочной экс 
недиции — В. Д. Балахонов, 
и, конечно, самые маленькие
—  первоклассники.

Песни, стихи, сувениры на 
память и вот, наконец, са 
мый волнующий миг — тради 
ционный последний звонок. 
Его дает лучш ая ученица пер 
вого класса Пяк Оксана. С

Торжественная линейка, по 
священная последнему зво^ 

ку,. состоялась и в средней 
школе 1 (снимок внизу}, 
директор школы Г. Ф. Сулей 
манова напутствует вьшускни 
ков па пороге вступления в 
самостоятельную жизнь (спи 
мок верхний).

Фото В. КЛОЧНЕВЛ.

грустью слушают выпускники 
перел1№ы к о я о к о л г^ ^  
светла' их -^усть. ’ —
широкая дорота-;* в жизньГ^'й,^ 
к аждый из йиХ' .уж е,' вйбрал " 
свою. Хочет стать врачом/iifi 
васедо Людмила, учительни 
цен “ ' Айна се д о . Мария, Ку 
НИН Кондрат будет рыбаком, 
Айваседо Роман ^  _ оленево 
дом...

Пусть сбудутся ваши меч 
ты, выпускники, доброго вам 
пути! Л. ГРАН К И Н А.

H i '



с е в е р н ы й  л у ч it  м а я  1981 тйщ

адо добиться, чтобы 
сох.^ржание пропаганды 
ста 10 более актуальным, 
а 1’ ормы'отвечали совре 
ме1'ным запросам и потре 
бк  ̂ стям людей-

Г. чень важно, чтобы 
пр.^лаганда не обходила 
острых тем, не боялась 
затрагивать так называе 
мые трудные вопросы, ко 
торые возникают у совет 
скпх людей. Надо смелее 
дeJ.aть это, помня, что ес 
ли мы не ответим на них, 
то недруги нашей страны 
постараются воспользо 
ваться этим для клеветы 
на социализм.

...Пропагандист — глав 
ная фигура в системе 
партийной учебы. Именно 
от него во многом зави 
сит, какими будут семи 
нары, политшколы, уни 
верситеты: будут ли они 
местом, где порой цар.ит 
скука, где лишь «отбыва 
ются» положенные часы, 
или же, наоборот, они по

всеместно станут действи 
тельными центрами жи 
вой партийной мысли и 
слова. От идеологическо 
го, пропагандистского ак 
тива партии в первую оче 
редь зависит отношение 
людей к партийной учебе.

Из доклада Л, И. Бреячпсва 
ип X X V I съезде КПСС.

Мы х о т и м ,  ч т о б ы
На вЬюоком уровне

Подведены итоги занятий в 
политшколе' «Учение, преобра 
зуюгцее мир» п Уренгойском 
дорожно-строительном участ 
ке (прел ага иди от В. А, Нох 
рин). Ш колу закоптили 14 че 
ловек. В прошодгаем учебном

ПРОПАГАНД ИСТ
—иаммитши1ГЧ11111ж м м 1Яммвв«аиш—

В ы п у с к  в н е ш т а т н о г о  о т д е л а  
редакции газеты «Северный луч», № 3-4

году проведено 12 занятий, 
которые проходили в. форме 
.тгекций, бесед, выступлении с 
рефератами. Большое ипилса 

ние па занятиях уделено изу 
чеииго материалов ноябрьско 
го (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС и X X V I съезда нар 
тип.

•В ходе политучебы заметно 
повысилась социальная и по 
литическая активность слуша 
телей. Многие из них являют 
ся политинформаторами, агп 
таторами, лекторами, -большпн 
ство включились в социали 
стическое соревнование,за ком 
мунистическое отношени'е к 
труду.

С. РЯБИНИНА.

Учебный год 
закончился

о  10^-1981 учебном году 
paiioHHaa napTiiiiiiaa oipru 

н1)за]Ц11я пр9вела определенную 
работу по дальнентому улуч 
шсиию организации п содер 
жаиш1 политического н ;>коио 
мического образования трудя 
Щ1с;ея.

1Сачеетвснпые иамеиения 
произошли в самой стругстуре 
па|ргииноц учебы. Если пять 
ле? назад в начальном звепе 
обучалось 20 процентов слу 
И1а1елец, то теперь процент 
обучающихся в началы1011 по 

СЩ18ИЛСЯ до 6,5 про 
а на »долю слулштелей 

семднаров приходится 37 про

' Б:>лее 7,5 тысячи рабочих и 
слуя{а1цих являдшсь слушате 
ЛЯШ1 политических и экокоми 
ческих и1Кол и семинаров: 
«Л(шинская коммунистическая 
Партия - - ум, честь и совесть 
натеи эпохи>>, «Биография 
В. Н. Ленина)), «История 
КПСС», «Учение, преобразую 
щее мир», «СоцНалистически|'1 
обрг‘3 жизни» и других.

Вопросы политического и эко 
иомического образования наш 
лн отражение в перспектив 

ныз: планах идеологической 
работы районной и первичных 
партийных организаций.

Ео многих пpoизвoдcтвeниJыx 
коллектива^: повысилась дей 
ствеиность партийной учебы. 
Задачи повышения эффектив 
ности учебы регулярно рас 
сматривалнсь на заседаниях 
пар'л-бюро, на собраниях в та 
KUX партийных организациях, 
как Пуровская геофизическая 
эк(псд1щня, Таркосалпнское 
а!н;апредприятие, Таркоса 
лииекая нефтеразведочная эк 
сиеднция, газопромысловое 
управление «Вьшганургаздо 
быча» и других.

Райспный ко^штет партии и 
перзичиые партийные орга 
низ^щии постоянно' проводили 
работу чпо улучшению качест 
neiuioro состава пропагандист 
скк;; кадров, уделя:ш впнма 
пне их подбору и расстанов 
КС. В тсчсни-е учебного года 
подготовку на областных, ок 
рЗ^жных семинарах прошли 

19 пропагандистов. В районе 
нрс ведено шесть кустовых се 
мииаров. В марте 1981 го'да 
прозеден семинар идеологи 
чсского актива района по 
пропаганде материалов XXVI 
съезда КПСС, с выступлени 
ем спец51ально11 лекторской 
грутшы из областного комите 
та партии. На проводимых 
ссл:ипарах выступали перед 
слушателями секретари и от 
ветственные работинкп район 
noiov комитета партии.

Во всех школах и семина 
рах учебные программы вы 
полнены, и с марта 
1981 года изу^дались материя

лы XXVI ст.езда КПСС. Па 
стран^щах районкой га;1сты 
«Северный луч» выходит сне 
циальиая гюлоса «Пропа 
гандист» по о'бмену передовым 
опытом и творческому поиску 
в сфере воспитания. За учеб 
пыд год на страницах газеты 
был обобп^ен опыт восьми про 
пагапдистов.

Интересный опыт в приоб 
щепии слушателей к изучс 
пищ произведений классиков 
марксизма-ленинизма, теоре
тпчсских документов партии 
иак(шлеп пропаганднстамп — 
Т. Д. Одинцово!!, И. В. Двой 
ИННОЙ, В. В. Рогожииковьга,
B. И. Кононовым, Н. В. Горш 
ковым.

-Районный комитет партии, 
считая своей первоочередной 
задачей воспитание руководи 
телей, организовал школу пар 
тийн4)-хозя11ственного актива 
по программе изучения про 
пзведеип11 классиков марксиз 
ма-ленинизма и опыта соцма 
диетического хозяйствоваш1Я.

Расширились возможности 
партийных организаций райо 
па в дифференцированном под 
ходе к политической учебе кад 
ров, обеспечиваюн^ей изучение 
марксистско-ленинской Л о  
рии в единстве с практически 
Ми делами и перспективами 
развития трудовых коллекти
ВОВ.

Политшколы, руководимые 
пропагандистами Н. А. Медве 
девым, из Таркосали некой не 
фтеразведочпой экспедиции,
C. И. Юркиным, из Таркоса 
линского строительлого' упра 
вления, и дгногие другие от 
лнчались практической па 
нравленностыо обучения. Слу 
шатели этих школ проводили 
социально-экономический аиа
лиз, готовили рефераты по 

узловым проблема»! лроизвод 
ства.

Большую работу по повыше 
пию эффективности политиче 
ской и экономической учебы 
нроводплп руководители Пу 
ровской геофизической экспс 
дндип В. А. Королев и газо 
промыслового управления «Вы 
нгапургаздобыча» В. А, Фатп 
хов. Тружепики этих коллек 
тивов изучали в школах и 
семинарах экономическую но 
литику партии, ленинские при 
гп^ины социалистического со 
ревяования, передово!! п])оиз 
водственный опыт.

В районной партш“1ной ррга 
Ш1зации разработай перепек 
тивиьп! план экономической 
учебы иа одиннадцатую пя 
тилетку. Основное внимание в 
свете требованш! XX VI съезда 
КПСС уделено изучению кур 
сов по экономический! и со 
пиальпыд! ггроблемам.

Г. ВЬШ ГЕЛЕВ, 
зав, парткабш!етом РК КПСС.

^  ЬЕЖ ДЕНПОСТЬ, страстность. — пот глав 
ныо качест па, определяющие личность 

пр()1га1’аидиста, человека, песуцего слово пар 
тии 13 массы.̂ Падо уметь зарялсать людей 
своей убождепностью, уметь  ̂ сказать слово 
таи, чтоб оно отозвалось в сердце каждого 
слупхателя. И это в конечном итоге помогало 
и работе, в правильной оценке яплепий 
ли, обогащало. Эта истина давно известна 
пропагандисту '̂1’аркосалинскон иефтеразпе 
домтюи ;)кс1к'дидии Р. А. Дедюхииои.

Раиса A.iien(',et!iifia втором год возглавляет 
в управлении школу сродного звона, Тема, 
которую изучали в :)том учебном году, — 
йУченне, преобразующее мир». Ее слушатели, 
в основном, работника отделов упраплепия, 
люди нобезраз,1Еичп[.1е к происходян1;ему вок 
руг, у бо.1ЕЪТПипст»а высшее образование. Тем 
слолаюо пропагандисту, Т̂то помогает руко 
водитсл]о полнтшколгы в работе? Знание лго 
де1т, с которыми Раиса Алексеев-на, как ии 
жеиор нлаиово]’о отдела, встречается кая^ 
дый деиь. Много дает методическая литер ату 
ра, газеты, Журналы, Пропагандист постоян 
по обращается к тохиическтг средствам, ис 
пользует диафильмы, различные cxeitbi, диа 
грамлш, пластинки. Конечно, все это оживля 
'ет занятия, помогает постич], слушателям 
суть роциальиых явлений, В .этом мы могли 

.^убедиться, no5jiiuaB и а заключительном за 
иятии. Слушателям бьига предложена тема 
«Коммунистическая партия СССР — авангард 
советского народа». Пропагандист не только 
уме,)Ю направлял разговор, но и сам был ак 
ТИ1Н1ЫМ его участником. Коммунистическая 
партия Страны Советов на своем съезде на 
метила грандиозную программу строительст 
ва Haniei'o общестла. Для покорория новых 
йысот требуется полная отдача от каждого 
советского человека, И как все1'да п ав,ан1'ар

де — коммупи'сты. Эстафету авангардной ро 
ли подняли марксисты в SO-e годы п]юшлого 
столетия. И понесли ее вперед борцы за но 
вое общество. Так было всегда. Так и сейчас. 
Коммунисты — инициаторы добрых начина 
НИИ, ведущая сила.

ДО С Е Р ДЦА  
КА Ж Д О ГО  ДОЙТИ
Дела наши и помыслы связаны с картией. 

Ео идеи’ воплощаются в повседневных делах. 
Растет благосостояние народа. Страил—зпа 
меносец мира. Все повых рубежей достигают 
трудовые коллективы, добиваясь повышения 
эффективности производства.

Рефераты cлyшaтeлeit были посвян^ены рас 
крытшо этих тем. Интересными оказались 
те работы, в которых слушатели, раскрывая 
теоретические положения, опирались на конк 
ретпые примеры из жизни предприятия райо 
на, края. Не оставили ]laвнoдyrпuы^tи рефе 
раты инженеров отдела т])уда и заработной 
платы Л. А. ПроскуНИНОЙ, О. В. Жадановоп, 
старшего геолога Т .В. Суздальцевой, ниже 
пера планового отдела И. А. Горшковотс, ыя 
чальника отдела кадров А. К. Ходаковского. 
В]дступающие использона:ги таблицы, диа 
фильмы, связывали свою тему с ссгодпяпнш 
ми делами предирияти!!.

СодерИ'.-ательным было htoj'oboc занятие. 
Л-iaK отмечали слушатели, полученные да год 
знания п0М01'ут им в иовседмевнои жизни.-

К СВЕТОВА.

Наш и интервью . ............................

I
llani корреспондент встретился с заместителем секретаря 
парткома Уренгойской нефтеразведочной экспедиции Ю. А. 
Морозовым и попросил его рассказать об итогах занятий в 
сети партийной учебы.

— Ю])йй Анатольевич, по , комитет какую-либо ])аботу с
какому принципу в парторга 
низаци;(х, входящих в вапг 
партком, котмплектовалпсь nnto 
лы политпросвеш;ения?

— Вопрос этот для нас был
непростым. Занятия п сети по 
лит11росвен:;епия в предыду 
щие годы качественпо не уда 
влет]Юряли. Отсюда пробелы в 
усвоении программного мате 
риала, 1йэудовлетворен:г{ость 
обучением как со CTopoui,i
пропагандиста, так и со сто 
роны слушателей. Поэтому
ком1[лектова.1ги школы в сети 
партийно!! учебы по самым 
строгим -критериям. Системой 
партийного образования были 
охвачены только комл[унист1>). 
В зависимости от уровня их 

^образования, об1цествеино-по 
литического кру|'озора они бы 
ли вк;[юченьт в школы высше 
го и среднего звена. По это 
му принципу укомплектовали 
шесть шкал. Две — высшего 
звена, четыре — среднего. 
Пропагандистами и дублера 
ми утвердили коммунистов, 
ИИ!ею щи X высшее и средие- 
снециальное образование, 
опыт организаторской и про 
п аг андистской р аботтл,

— Проводил ли партийшлй

пропагандистами г
— Обязательно. Учебу про 

пдгандистов Мы считаем од

П, естественно, тема «Псто11Я 
чесь'ие особенности стаповле 
ПИЯ и ра.чвития социализма в 
СССР и в других странах, про 
блемы его нериоди':1ации» была 
преподнесена слушателям бле 
стяще. Затем состоялся обмен 
опытом, разбор, обсуждение.

3 а А а ч и
ним из важнейших ус;говии 
уснешной работы всей систе 
мы политического иросвеще 
ПИЯ. Наши пропагандисты обу 
чалнсъ па областных, район 
ных семинарах, силами парт 
кома для них было ироведе 
по четыре семинара и два со 
вещания. Все пропагандисты 
разработали для себя личные 
творческие планы, где было 
предусмотрено в обязатель 
пом порядке изучение и кои 
спекти'роваиие первоисточ1ш 
ков классиков марксизма-лени 
тшзма, С целью обмена опы 
том проведено открытое заия 
тие в школе высшего звена в 
вы ш ком опт ажноп контор е.
Пропагандистом там Юрий Ва 
сильевич Кабанов — началъ 
ник цеха металлоконстру[щий. 
Это человек с большими задат 
ками организатора, не один 
год работает пропагандистом.

OriipbiTOe занятие 1шлу'!т[о 
высо!сую оценку нропаганди 
стов.

— Проведенная работа дала 
какие-либо ощутимые резуль 
таты в качестве проиедеиня 
занятий?

— Считаю, что да, В этом 
учебном году занятия прохо 
дили па высоком организацп 
о ином, идойио-политическом, 
методическом уроние. Безус 
лов но, на качество и ход пар

■тинной учебы большое алия 
пне ока.чали подготовка к 
XXVТ съезду партии, изуче 
1ше материалов исторпческого 
форума коммунистов. И, ко 
печно же, умение пропагап 
дистов владеть мно]^ообразиь[ 
ми методич-ескими формами 
пропагандистского мастерства.

Так, например,' 
пе партийной учеоЙ *'^  
тических семинарах.
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партийная политика сливалась с деятельностью масс Л. И. БРЕЖНЕВ.

О  ТЛРКОСАЛИиСКОМ  ашга 
предприятии R школе по 

литической учебы состоялось 
итоговое запятис. Т1а нем слу 
лтатоли изучали последнюю м 
зтом удобном году тему, njic 

_ дусмотренпую npoj-paMMoii, ко 
" торая лазывалась «Партия — 

авангард совстскоп) народа». 
Тема объединяла чоттлре вой 
роса: дaл^>пe!тшeG разли'гио
учения о партии л материалах 
XXVI съезда КПСС; совершен 
стпование лотодо;з партийного 
руководства; единство партии 
и народа --  источник силы со 
вотского общества, успехов 

' коммунистпчс'ского строитель 
ства; XXVT съезд КПСС о :т  
датгах совершеиство«ани'я иде 
ологичоскоп, политико-воспи 
тательноГ! работы партии па 

;-.совремсн!Гом этайе.

, С Д0д\Г(1Шним заданием слу 
шатели зиколы были о:^иаком 
лены еще на предыдущем за
нятии. Пх руководитель — бес 
сменный и один из самых опыт 
пых пронагандистов в азронор 
ту Виктор Васильевич Рогож 

: ников подобрал литературу, не 
обходимую для изучения дан 
иой темы, предложил иользо 
ваться сю при подготовке к 
ааиятию.

В назначенный час все со 
"■5 '̂брались в мотодичесгчом каби 

цете, Пришли, как всегда, с 
. _ конспектами, основательно про 

работав иопросы, внимательпо 
изучив нредложениую руково 
ди’телем литературу.

; О том, что слушатели отпо 
Г, сятся к политучебе со всей

OTJJBTCTBCHHOCTbJO, можно было 
судить но их в 1л«туплепиям. 

^Подход  к изучению очередной 
I'i.-TOMW, как и ко всем предыду 
;. ,:щкя, не был формальным, 

..к.аждьпт выступавший не толь 
ко не старался отделаться об 
щимл фразами, нб'обязательно 
CTpeMjbicn увязать теорстиче 

I  ские положепия с практикой, 
привести примеры из жизни 
акиапродириятия. Это и попят 
по./Ведь все слуп1 ате;ги, носе 

I щающие школу — ^;оммунис 
I ты, со хр'едне-снециальным и 
i  высшим образованием,, старшие 
t инженеры, инспекторы авиаци 
Ь'онных служб, диспетчеры, 
Ь чьей прямой обязанностью до 

лжпо стать ПС просто добро 
J ■'соностпое отиошеиие к сноей 

работе, но и постоянное совер

metfCTBOBanno методов руко 
водства авиаподразде.тециям1г, 
партийный подход ic де.иу вое 
питаимя коллезтпза, цотолгу 
что да ЛИХ', коммунистов, смо 
трят и’ по ним рава>иотся все 
остальные. Вот почему иа нос 
ледпсм занятии, проходившем 
в фпрме собессдовакия, шел 
живой п иитореспыя раз1'овор 
о по.)11гтикс пашей партии, об 
историческом зпачеиии ХХЛ'1

>̂1̂ :ения Г. Н и ки ф о ро в, пач ал ь  
п и к  с л у ж б ы  0РТОС Л. Ва- 
си.;1Ь01?, с та р ш и й  и н /кен ер  Л Т Б  
В. В а рюха и  другие сл у ш а те  
Ли ш к о л ы . Как всегда, отлич 
ную  подготовку ноказали' они 
к  н а  итоговом  за и ятй и , допол 
н яя тео ретические о тв еты  друг 
друга к о а к р е ти ы м и  пр им ерам и 
из ЖИЗИЦ ав и а н р е д ар и п ти я.

На этом занятии выступи;г1_ 
заместитель комапдира по по

Г Л А В Н О Е -
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

съезда КПСС, о роли партии 
в воспитании трудяи^ихся, об 
улучшении партийной работы 
]} коллег^тиве авиапредприя 
тия. Ведь ■ осповпая задача 
нартийиого просвещения —до 
биваться его результативности. 
Политучеба для того и оргаии 
зуется, чтобы, как подчеркну.’! 
Л. И. Бре^кнеп в отчетном док 
ладе Н;К КПСС X X V I съезду 
партии, «...иартпмнмя политика 
сливалась с деятельностью 
йгасс, чтобы партийное просве 
н(ение учило людей^ говоря 
словааги В. И. Лен 1гпа, «дед 
ствовать так, как того дейетви 
тельно комтмуштзм требует». 
Иными словами, речь идет о 
том, чтобы добиться на деле 

единства идепно-теоретичсской, 
иолитпко-воспитательно!!, oj) 
гаиизаторской п хозяйствен 
мой работы партии».
• ГГолитучеба в авиапредприя 
тии ставит свош  целью пе 
только новышепис теорети 
чес1<ого уровня членов пар 
тпи, В ее задачи входит спо 
собствоватго рентабельности 

■■ производства, выполношпо 
п]к)изводстпсмиого п.’1апа, но 
ги>иленшо безоиасиости поле 
то в U другое.

С самого начала учебного го 
да, в течение которого состоя 
лось 13 лекций и 8 собеседова 
ПИЙ, бо.!1ьшу1о актиаиост}. па 
занятиях, творческое отиоше 
пие к нзучаедплм томам про 
являли диспетчер служб],! дни

ли ти ко -]!о спи та тсльн о й  раооте 
Б. Х о р о ш и х. Го во р я о совер 
хиенствовании методов п а р ти й  
иого р уковод ства, оп связал  
общ ие долои<ення с деятель 
постью  п а р то р га н и за ц и и  дви 
аторон, н ад ел и л  к о м м у н и сто в  
н а реш ение актуальн]>1Х задач 
в салюе б л и ж а й ш е е  время, в 
ч астн о сти , на своеврем енную  
подготов1^у к  весенне-летней 
па ви га ц и и .

Итак, состоялось итоговое 
за и я тке , Можио л и  у ж е  сей 
ч а с  ск а за ть  о том, к а к у ю  тюлг, 
зу  дала п о л и ту ч е б а  ко ы м у и и  
стам , всей общ ественн о й и  про 
и.зв о дств ённой деят е л ьности
аш ган р ед п риятия? Да, м ож н о. 
Ыа н овую  сту п е н ь  с т у п и л а  в 
этом году работа по о р ган пза 
ци н  соц и ал и сти ческого сорев 
н о ва н и я  в ]а)л.лективе, зп а ч п  
тельио улучп.шлас11 р аб ота с 

.парторгахпт, ком соргам и,' про 
форгалги в л е т н ы х  э к и п а ж а х , 
.лучш е стал  работать общее 
тв еи п ы й  отдел к ад рои, това 
рил^еский суд, ком и'ссия по 
бо))ьбе с п ь ян ство м . В следу 
ю и|ом году п л а н и р у е т с я  ох 
ка ти ть всем и ф орм ам и учебы 
320 р аб отни ков {в  этом году 
было охвачен о  ,230  ч е л о в е к), 
ор ган и зовать две н о в ы х  ш к о  
л ы  эконоАШ ческого образова 
1И1Я, в ко то р ы х буд ут о бучать 
ся  р аб отни ки  слу>](бы aivi'o 
тр ан спо рта, ГСМ и Друтих 
с.1гуи;б.

Л. ГРАН КИ И А.

нести и проще и труднее, 
проще потому, что слушатели 
—- ЛЮДИ наиболее П0Д10Т0в 
лпиные. Сямостоятельность 

су5кдени1{, глубокое знание 
ТОМЫ, умение работать с пор 
воисточииками позволяет им 
готовить интересные рефера

анализируя хозяйственную дс 
ятельиость предприятий, пысту 
пали IKI занятиях с.)|ушатсли 
Ю. К. Яровой — ’ нача.1н,ии1ч 
'.н^снсдидии, Л . Г. В0.Л]ч0 Н — 
старший иижеиор техотде.па 
УПРЭ, В. Д. Соколов — секре 
тарь парткома, П. Л. Груишо

выполнены
ты, смело вступать в спор по 
любой политической или эко 
1щмичес]\ОЙ проблеме. Труд][ее
— н силу зтих же обстоя 
т(‘.ггьств. Н‘ таким слушателям 
не придепп. с поверхностной 
подготовкой темы, без четко 
го знания марксистско--ле]П1п 
CKoii оценки того или иного 
события или явления. Такая 
организация партиипой учебы 
предполагает высокую актив 
ность слушателей. Да иначе 
и быть пе могло. Ведь солид 
иую долю программы прошед 
шего учебного года занимала 
съездовская тематика. Она не 
может оставить кого-либо ран 
подушным. Ведь это паша про 
грамма, Ha>f ее реализовывать, 
претворять Б жизнь, обеспечи 
влт1Й>.е&! бйзме^кпое пьшолне

ооразно, с пр ивлече
^ ^ е м ' ' ’̂ Крнкр^по го Jf ат epnajr а,

- работница детского сада и 
другие.

Данная форма проведения 
занятий вырабатывает aicTM'u. 
иую жизненную позицию слу 
шателеп, воспитывает их зап 
росы и отношение к ><(;изпи, 
будит желание искать резер 
вы к повышспшо чффектипио 
сти всей нашей работы в све 
те решений XXV4 съездя пар 
ти’и. Л это дает возможность 
С1:азать, что задггчи партии 

пой учебы вьто.’шепы.

— Осуществлялся ли коит 
роль со стороны парткома за 
качеством ведения заияти!!, их 
организациопным: уровнем?

— Эти вопрос?»! партийный 
■ кохгитет дерл^ал на постояи
пом контроле. Ка^кдьп'г пропа 
гапдист 'па следующий день 
после проведения очередного 
занятия в партийный комитет

представлял отчет, где указ].1 
валась телга,' количество слу 
шателей, кто пропустил заия 
тие и по ]<акой причине. Это 
давало возможность держать 
))а контроле ътношение к за 
нятиям калчдого коммуниста. 
.lipoMo того, члепы парткома 
посен(,али занятия, давали их 
оценку. Все это позволило и а 
1Н>!соком уровне пронести ито 
1'оные зан^гтия.

— Ваип! нданы на будуш,ее?
- После проведения пар 

тинного собрания по итогам 
учебного года в сети полити 
ческого и э,к0Н0мичес|{01'0 про 
свепдеиия сразу же приступил! 
к подготовке сппсков слуша 
теяен иа слсдую]ции учебный 
год. Уж е составлен предвари 
тельный список пропагаиди 
стов. Каждой партийной opi а 
низации даны рекомендации, 
где они могут приобрести тех 
иические средства, наглядную 
агитацию по предусмотреииым 
темам.

На' мой взг;гяд, недостатком 
партийь[ого просвеи!,еяия в 
этом году было то, -ЧТО партий 
иой учебой были охвачепы 

только ком.мунисты. R следую 
щелг учебном 10ду число слу 
шателей дол/кно возрасти из 
чис.ла беспартийного актива. 
Г[редусматрпваотся и увеличо 
ние количества школ.

Н. ПЕРЖ ЛВИНА.

в т е с н о й  с в я з и  
с  ж и з н ь ю

Г> ПРОШ ЕДШ ЕМ учебном го 
ду в 'Гаркосалинском авиа 

предприагиц работало восемь 
школ в партийной и комсо 
мольской политсети" и пять 
экономич{^ских школ.

Учебный курс во всех шко 
лах в основном выполнен, все 
слушате,^п справились с про 
граммой.

Тематика занятый была по 
свящепа X X V I съезду КПСС. 
Два первых занятия во всех 
школах политсети н экономи 
чес]\0Г0 обр^1зования прошли 
по изучению' темы: «Ленин
ская коммунистическая пар 
тия — ум, честь и совесть на 
шей эпохи». Были изучены 
материалы июньского (l4s0 г.) 
и октябрьского (1980 г .) Нле 
нумов ЦК КПСС, постановле 
ния 1у0лле)-ик Министерства 
1'ра?кдапской, Авиации и Пре 
зидиума ЦК профсоюза авиа 
работников. Много внимания 
было уделено обсуждению и 
Изучению Проекта 1ДК КПСС 
к X X V I съезду Партии «Ос 
повные направления экономи 
ческого и социального разви 
тия СССР на 1981— 19SS годы 
я иа период до 1990 года».

И зучались,работы В. И. Ле 
нипа; «Государство н револю 
ция», «Очередные задачи Со 
ветской власти», «Великиг'г по 
чин», «Декларация прав тру 
дящо1'ося и эксилуат*[русмого 
народа» и ряд дру]-пх.

При проведении заняти11 в 
основном использовались вы 
ступления с лекциями й’ закре 
плепие прослушанного матери 
а.уа на с&минарских занятиях. 
Четыре школы летного отря 
да* освоили заочлую форму 
обучения слушателей, по в 

какой-то мере это снизило ка 
чество обучения,
 ̂ Почти все пропагандисты и 

большинство их дублеров при 
иимали участие в районных 
ссмК1[арах и семИпарах, орга 
пизовашн,1х партийнулм бюро. 
По качеству проведения заия 
тий лучшими пропагандиста 
ми считаются В. В. Рогожни 
коп и Л. С. Аладин.

1Тх опыт работы одобрен на 
заседании парт1гйного бюро и 
обсужден иа партийном собра 
НИИ. Проводимые ими заня 
тия отличаются хорошей посе 
щаемостью, активностью слу 
шателей (каждый в течение 
года выступил не менее 3— 4 
раз)', наглядностью и' содер 
жатольпостью выступлений.

Занятия проходили по раз 
пообразней методике. В фор 
Nfo лекций, и бесед, обмена 
опытом передовых работников, 
подготовки рефератов. Слуша 
тели из числа лучших работ 
пи ко в— А. С, Агичев, В. К. Ха 
тапзеева, JT. А. Бойнов, на 
граж'дснп],1е правительствен 
иыми наградами за, досрочное 
вьспоянепие заданий десятой 
пятилетки н социалистических 
обязательств по авиационпылг 
перевозкам и освоение новой 
авиационной техники, привле 
кались к разработке тем.

Командир А Н -2 — Морозов, 
командир МИ-8 — Лебедев, 
авиатехник — Лапшов при 
знаны лучшими по профес 
сии в Тю.менском управлении 
граждаиско(1 авиации за 1980 
|'од среди специалистов веду 
Н1;йх профессий, Па нолитза 
нятиях эти передовики про 
изводсчва делились опытом сво 
ей работы в достижении вг.г 
соких трудовых показателей.

Изучегше материалов X X V I 
съезда КПСС, проработка за 
дач на одиииадцат\'го пяти 
.тетку были те спо увязай ы с 
передовым опытом работьг луч 
ших экипажей. Не1<оторые во

просы по экономии ГСМ, сок 
ращению времени работы авиа 
двигателей, пов],1шению за 
грузки воздушных судов внод 
репы на Предприятии. В служ 
бе сп<;цтранспорта внедряется 
метод бригадного подряда, ко 
торыи повысил состояние дис 
циплины в службе и качест 
во обслуживания вертолетов 
и' самолетов. Эти вопросы го 
/ке являлись темой разговора 
на занятиях.

Единство теории и практи 
ки в изучении материалов пар 
тинного съезда дали положи 
тельные практические резуль 
таты. В течение учебного го 
да •слушателями было виесе 
но большое количество пре 
дложений по улучшению ус 
лоиин труда, по закреплению 
т;адров и бережному ’ отиоше 
ПИЮ • к социалистической соб 
ствеиности. С помощью слу 
шателей были обсуждены и 
раз()аботаны социалистичес 
кие обязательства на 1981 год 
и повышенные обязательства 
в честь X X V I със.чда КПСС,

Разнообразные фордМы и .\ге 
тоды политучебы повысили ак 
тивиость слушателей в прохсз 
водственной и оби^ественной 
жизни предприятия. Так, слу 
щатели всех школ участвуют 
В. социалистическом соревио 

нации', 2.'̂  процеит^^ из пих со 
ставляют ударники коммуни 
CTH4ecK0J0 труда, многие вы 
полпяют обществен1гые поруче 
ния, 93 процеита избраны в 
выборные общественные орга 
пизации. Политинформаторами 
являготся 2А . человека, агита 
торами — 11, лекторами— 11. 
Бол1диинство из них год, два 
назад были молодыми спсци 
алистами, рядовыми рабочими. 
Сейчас многим поручено ру 
ководство слузкбами, коллекти 
вами партийных, профсоюз 
иых, комсомольских организа 
ций. Среди них: С. Крас^тглй

- командир звена, АИ-2, сек 
ретарь цеховой партийной ор 
гаиизации, П. Куликов - Па 
чальник аэропорта Уренгоя, 
[{. Бойнов — командир авиа 
экипал(а МИ-8.

В прошедшем учебном j'o 
ду не обошлось и без трудно 
стей. Отсутствие необходимых 
помещений не позволило nj3o 
водить занятия в единый 
день, значительно ус;(ожнило 
контроль за их проведением.^-

В 1980— 1981 учебном году 
всеми формами обучения было 
охвачено 6Л процентов лично 
го состава.

В следующем учебной! i-оду 
планируется создать дополни 
тельную школу дкономическо 
го образоваиия работников 
1птаба, школу коммуни'стнче 
ского труда в службах ССТ 
ГСМ, школу в комсомольской 
политсети, что позволит новы 
сить охват обучения авиара 
ботииков до 80 процентов. В 
течение года партийная ор 

ганизация'постоянно контро 
;нгровала ход занятий в шко 
jrax политической системы про 
свеп1,ения И экономического 
образования.

Иа партийных собраниях, 
заседаниях партбюро и коми 
тета ВЛКСМ заслушано семт. 
пропагандистов, проведено три 
семинара по обсуждению но 
вых тем, велись проверки по 
сещаемости занятий и соде 
ржания KoncncKi’OB слушате 
лей. Проводимая работа поз 
волила успешно затсончитт. 
учебный год.

В. ХОРОШ ИХ, 
заместитель ко'Л1аидира 

авиапредприятия_по полити 
ко-воспптательной работе.
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СЕГОДНЯ -  '

ДЕНЬ ПО ГРАН И ЧН И КА

готовы
к  ЗАЩИТЕ 
РОДИНЫ

23 мая 1918 года В. И, Л е  
ниным был подписан -декрет 
о создании" пограничных войск 
для охраны pyбeя^eй люлодого 
социалистического государст 
ва. Советские пограничники 
проявили свою боевитость и 
бдительность с первых дней 
организации молодой ст^заны 
Советов.

Особенно свой героизм со 
ветские пограничники прояви 
ли в Великую Отечественную 
войну. С первого дня, перво 
го часа начала войны про 
славленные пограничные вой 
ска приняли иа себя натиск 
гитлеровских полчиш;. Заста 

ва. Горстка ■ пограничии 
ков. В день они по несколь 
ко раз бтбивали атаки озве 
ревших фашистов. Погранични 
ки выд’винули лозунг: «Погиб 
нем у стен родных застав, но 
ни шагу назад». Так погибли 
геройски воины застав, 
которыми командовали Герои 
Советского Союза (посмертно) 
лейтенанты Лопатин и Ижева
TQB.,

Крепость — герой Брест, ко 
торая более месяца ^],ержала 
лбороду. Горстка погранични 
кев, оставшаяся беа продук 
тов питания, воды, при не 
хватке боеприпасов храбро от 
стаивала крепость. За отвагу 
и героизм, совершс'.иные в го 
ды Великой Отечественной вой 
пы, много пограничников удо 
стоено высоких правительст 
венных наград.

В годы мирного строительс 
тва Часовые Родины на суше 
и воде зорко несут службу по 
охране священных рубежей. 
Свидетельство этому — итоги 
конфликта на Советско-Китай 
ской границе. Здесь воины-по 
граничники пока.^али свое уме 
ние действовать в боевой об 
становке. Совет'ское правите.т1ь 
ство высоко оценило заслуги 
пограничников. Юрий Баб ап 
скЯй бы л удостоеп высокого 
звания Героя Советского Со 
юза. В настоящее время Юрий
— начальник политотдела в 
одном из пограничных отрядов.

В любую погоду, в зной или 
лютый мороз, днем ^  ночью 
парни в зелегштх фуражках с 
гордостью несут службу по 

охране государственной грани 
цы. Воины'пограничпики, по 
лучив достаточную закалку 
в рядах Вооруженных Сил, по 
еле увольнения в запас едут 
на самые трудные участки 
мирного труда. Многие погра 
ничники едут на строительст 
во БАМа, освоение Сибири, а 
также нашего Пуровского рай 
она. Ребята едут сЛда по ве 
леиию сердца. Они и в труде 
являются примером, хотя рабо 
та разведчиков не и'з легких. 
К  таким относятся В. Канто 
рин, В. Игнатенко, С. Пет у 
хов, И. Еремченко, В. Пет 
ращ, А. Шабанов и многие, 
многие другие.

Пусть господа из-за океана 
знают, что граница Союза 
ССР священна и иеприкоспо 
венна. Советские погранични 
ки готовы в любой момент 
дать отпор всем проискам 
империалистов;

С праздником Вас, дорогие 
коллеги!

П. САЛДИН, 
старший сержант запаса, 

бурильщик ТНРЭ.

Т> НАСТОЯЩ ЕЕ время вс.о 
громче звучат призывы о 

рациональном использовании 
природных ресурсов, о бе 
режном отношении к «брать 
ям нашим меньшим». Это все 
результаты понимания того 
факта, что сегодня- в услови 
ях быстро меняющейся эколо 
гической ситуации многие на 
ши взгляды, оценки, привыч 
ные нормы поведения уже не 
годятся, «не срабатывают», а 
иногда и совершенно недопус 
тимы. К примеру, можно на 
звать любительскую рыбную 
ловлю. Это невинное, «патри 
архальное» удовольствие обо 
рачивается подчас разруше 
нием природной среды в «ии 
дустриальном масштабе». То 

,же- можно сказать и о люби' 
тельской охоте или о проблё 
ме новогодней елки. Но ведь 
это лишь <(Простейшие» слу 
чаи. Однако и они крайне 
трудны для понимания, ибо 
входящие сюда проблемы по 
истине неисчислимы, и ни 
одна из них не находится на 
стадии полного и однозначно 
го разрешения. Л  это естест 
венно, так как здесь мы име 
ем дело с ’ определенной пере 
стройко!! общественной психо 
лопш , развитием новых ме 
хапи'змов культуры. «Лю ди на 
чииают чувствовать, что плане 
та Земля — их общий дО'м, и 
что у всего человечества есть 
общая забота ~  избежать 

-экологического кризиса, с ко 
торым надо начинать дружно 
бороться... К  тому же у нас 
осталось не так уж много вре 
меыи, во всяком случае, мень 
ше столетия, в течение кото 
рого можно предотвратить эко 
логический кризис», —  писал 
в газете «Правда»-'-, академик 
П. Капица.

Охрана природы — глобаль 
ная проблема, но решение ее 
зависит от каждого человека, 
от доброты и бережливости 
его. Разрушепие природы ~  
это не только и не просто 
уничтожение родников, озер, 
лесов, зверей, птиц, не прос 
то парушепие биологического 
равновесия. Это и разруше 
ние нравственных начал чело 
века. Поэтому, охраняя приро 
ду, мы защищаем в себе че 
ловека. Законы об охране 
природы, принятые в нашей

стране впервые в мире, ста 
тья 67 Конституции СССР — 
хорошая опора в этом нашем 
об1цем д е л е ..

Пришло время при’вквать 
всем людям зачатки «эколо 
гического мировоззрения», на 
учить пониманшо toi'o, что 
все в природе взаимосвязано 
и нельзя спасать землю за

ектируот очистные сооруже 
нпя для Таркос,алпяской иеф 
тера.зведочной экспедиции, сто 
имость которых исчисляется 
тремя миллиопами ])убле11. 
Строительство их должно на 
чаться в будущем году и экс 
педиций считает, что все рас 
ходы по охране природы оку 
пят се9я благодарностью по 
томков за сохраненную приро 
ду. Наше общение с природой 
должно быть в^тайих рамках.

„МЫ ЗАЩИЩАЕМ 
В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА"

счет леса, леса за счет воды и 
т. д. В природе все прониза 
но сложнейшими взаи'мосвязя 
ми и сбалансировано. Сведе 
ние леса по берегам рек уже- 
оказало губительное влияние, 
па многие из них. Уничтоже 
ние лесов угрожает не толь 
ко наводнениями, засухами; 
пыльными-бурями, по и нару 
Шением газового балаиса ат 
мосферы. «Когда какой-то itpn 
родный ресурс, используемый 
людьми, не может самовоспро 
изводиться в достаточном ко 
личестве, забота о его воспро 
изводстве ложится на п леч » 
людей», — высказывался про 
фессор Д. Арманд, чьи труды 
по охране природы пользуют
ся международной известиос 
тью.

Недопустимо игнорирова 
пие государственных законов, 
четких правительственных за 
даний по охране' природы, 
утилизации промышленных от 
ходов, очистке промышленных 
и бытовых стоков. Там, где 
есть" загрязненность пефтепро 
дуктами, погибают целые ста 
да рыбы, при попадании на 
1'ундровый покров глинистых 
растворов, других отходов про 
изводства буровых происходит 
потрава ягеля — основного 
продукта питапи'я оленей. По 
этому площадки буровых ус 
тановок обваловываются зем 
ляиой насыпью, внутри кото 
рых строятся специальные ам 
бары — котлованы для сбора 
всех- отходов. Институт 

’ Гипротюменьгеология . про

чтооы мы не оставляли после 
себя пустыни.

Страна наша велика. Мы ча 
^cтo говорим: необъятные про 
сторы, бесконечная гладь 
озер. И всюду присутствуют 
степени превосходные. Не эта 
ли  вера в необъятность и бес 
конечность — одна из причин 
нашей безалаберности в ис 
пользовании окрун^'ающей при 
роды? Необъятные просторы 
требуют необъятного внима 
ния. В 1980 году в Тазовской 
НР9 по вине рабртников скла 
да ГСМ в реку Широкая (бас 
сейп Тазовской губы ) было ели 
то большое количество нефте 
продуктов. Была загрязнена 
большая площадь водоемов 
Тазовской губы. Причина — 
халатное отношепие к .профи 
лактике и ремонту запорной 
арматуры на емкостях с горю 
чим. Руководству Тазовской 
НРЭ В, М. Копстантииовуг 
И. С. Марчуку и В, В. Лвгу 
стиновичу объпвлеи строгий 
выговор и в ■ порядке частич 
ного возмещения причиненно 
го государству у!церба с этих 
должностных лиц удеря^ано по 
одной трети зарплаты.

Наказание вполне справед 
ливое,. 'так как стоит нару 
шить целостность экологиче 
ской системы и вчера еще 
богатая и разнообразная 
жизнь угасает. Стоит выпасть 
одному звену, как слабеет вся 
цепь.

С. СТУДИЙ, 
старший инженер по охране 

окружающей среды 
Таркосалинской НРЭ.

Москва. Двадцать пять лет 
назад выпускники школы-сту 
дии М Х А Т ’ организова;[И то- 
атр-студщо, которую возгла 
вил ныне главный режиссер 
М ХАТа, народный артист 
СССР Олег Ефремов. ^

Первый же спектакль «Веч 
но живые» по-* пьесе В. Розо 
в а имел большой успех. И до

сих пор ои не сходит с афи 
ши театра. "У «Современника» 
богатая творческая биогра 
фи'я, йасьпцепная поисками и 
открытиями.

Кажд}ао работу труппы от 
дичает актуальность, высокая 
гражданственность, глубина 
раскрытия человеческих ха 
рактеров.

Более 70 постановок созда 
но «Современником». Здесь 
русская и зарубежная класси 
ка — произведения А. Чехова 
и В. Шекспира, И. Гончарова 
и М. Салтыкова-Ш,едрина, ра 
боты ведущих писателей и' 
драматургов нашего времени
—  Ч. Айтматова и К, Сш 1оио 
ва, А. Бампилова, М. Рощина,
В, Васильева, М. Шатрова... 
Целый ряд спектаклей поста 
в лен по пьесам молодых дра 
матургов — В. Малягина, А. 
Соколовой, Э. Ветемаа.

Сейчас в театре, возглавляв 
мом народной артисткой 
РСФСР Г. Волчек, работают ар 
тисты, хорошо известные зри 
телям и по кило, и телефиль 
мам. Это и его старейшины— 
Олег Табаков, Игорь Кваша,- 
Лидия Толмачева, А лла  Пок 
ровская, Валентин Гафт, и мо 

. лодые артисты— Марина Нее 
лова, Дия Ахеди^акова, Тама 
ра Дегтярева, Константин 
Райкип и многие другие.

На снимке: актеры Вален
тии Никулин (слева), Михаил 
5Кигалов (в центре) и Конетан 
тин Райкии в антракте спек 
такля «Лоренцаччо»>.

Фото В. ЯЦИНЫ .
(Фо г'охроника ТАС С ).

j 06 открытии 
охоты

Па основании . разрешения 
Главохоты РСФСР и распоря 
жепия Тюменского облисполко 
ма окрисполком разрешил ве 
сеинюю охоту, на водоплаваю 
щую дичь (кроме запрещен 
д а х  видов — лебедей, гаги, 
краснозобой казарки) сроком 

'на  -7 дней местному населе 
нию для ЛИЧ1ЮГ0 потребления 
с нормой отстрела три селез 
ня (в том числе 1 гусь) за 
день, охоты.

Охота разрешена только на 
территории, закрепленной за 
охотхозяйственными' оргапи 
зациямп — совхозами, рыбоза 
водами, промхозами.

Принимая во внимание раз 
пицу климатических условий 
районов, установлен срок охо 
ты по Пуровскому району — 
с 30 мая по 5 июня .. включи 
тельно, Самбургский сельский 
Совет — O '! н о-10 июня вклю 
чительно.

Гориспо л  комам, исполкомам 
сельских Советов иа местах 
запрещено переносить сроки 
охоты, разрешать охоту в за 
казниках округа, зеленых • зо 
нах населенных пунктов, в 
зонах массовых концентраций 
и гнездования птиц.

Л. ПЕТИН

ИДЕТ МЕСЯЧНИК 

ЗДОРОВЬЯ

Пора навести 
порядок

Улица Авиаторов райцентра 
в крайне антисанитарном сос 
тоянйи. Мусор, ящики', пище 
вые отходы сваливаются у до 
мов и у отопительной трассы. 
Вся улица заставлена- частны 
мш балками. В домах №№ -4, 6 
проживают, в основном, работ 
ники аэропорта. Руководство, 
обгцественные организации 
авиапредприятйя не обращают 
виимания на 'соблюдение жи 
льцами са1штарного состояния 
улицы.

Службой санэпидемстанции 
проводятся рейды по ква 
ртирам жильцов, беседы, 
разъяснения по ' поводу 
саночистки территории и соб 
людения правил вывозки отхо 
дов, мусора. Неоднократно об 
ращались к начальнику РСПУ 
тов. Боло;гову, но тумб ■ для 
сбора мусора до сих пор нет.

На субботник, проводимый 
1G мая, не вышел пи один жи 
тель из домов №№ 6 и 7 (дом 
рыбозавода).

Рейд санэпидемстанции 21 
мая показал/ что положение 
дел на улице Авиаторов к 
лучшему не изменилось

Е. М АЛЫ Ш ЕВА, 
инструктор СЭС.

СРЕДИ КНИГ

Рассказ о воде
«Недавно учеиые сумели 

приготовить сухую воду. к 
обычной воде добавили немно 
го тонкого порошка несмачи: 
ваемой кремниевой кислоты. 
Вода сразу становится су 
хой и сыпучей. Ее можно 
пересыпать, перевозить в па 
кетш^ах; даже на ощупь та 
кая вода совсем не ' влаж 
ная, а сухая и холодная».

Этот факт приводит в своей 
книге «Самое необыкновенное 
вещество в мире» ' академик 
Игорь Петрянов. Книга его 
посвящена воде и предназ 
начена школьникам. Это не 
'только зани’л1ательиый рассказ 
о многочисленных свойствах 
воды, но и страстный моно 
лог в защиту чистых вод пла 
неты.
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